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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана музыкальным руководителем  МБДОУ № 12 «Аленушка» Пономаревой Н.В. на 

основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 12 «Аленушка» г. Сальска (далее – ООП ДО) с 

интеграцией парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, 2015 г. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей старшей и 

подготовительной групп с общим недоразвитием речи далее (ОНР). 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность» ООП ДО посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды 

детской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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10. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

 

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений – обучение детей 

согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения – развитие художественно-творческих 

способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности,  

памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  

Раздел «Творчество»:  

песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах:  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
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 способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

Коррекционный раздел: 

 оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах; 

 развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, мелкой моторики, ориентировки в пространстве; 

 активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи певческой деятельности; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе.  

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов.  

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-эстетической деятельности.  

 

1.1.3. Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.  

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от  5 до 6 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю. Исходя из учебного плана, количество часов, отведённых на 

музыкальные занятия, будет равняться 80 часам. Учёт и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей по методике программы «Ладушки». 

 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей  

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Музыкальное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами музыкальной деятельности и 

появлением сложных компонентов в системах музыкальных способностей. Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению 

ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Слушание музыки: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
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 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение: 

 Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносит отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер мелодии, поёт 

умеренно, громко и тихо.  

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

 

Музыкально-ритмические движения: 

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  

 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  
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 Развито творчество, самостоятельно активно действует. 

 

1.3. Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей для решения образовательных 

задач Программы. 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях – 

на музыкальных занятиях. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года в следующих видах деятельности: 

1. Движение. 

2. Пение.  

3. Чувство ритма. 

4. Слушание музыки. 

 

 

1.3.1. Педагогическая диагностика музыкального развития 

      Мониторинг качества музыкального образования разработан на основе параметров диагностики программы «Ладушки» (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева). 

     Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса 

музыкального образования,   предусматривает отслеживание в динамике уровня развития музыкально – ритмических и коммуникативных  

навыков и умений воспитанников  и их творческую реализацию. 

В мониторинг входит: 

 Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и навыков, развития уровня творческих и коммуникативных 

способностей воспитанников. 

 Оценка качества промежуточных результатов программы. 

 

Анализ и проектирование 

   Оценка качества конечных результатов программы музыкального образования, определение проблемных зон, корректировка программы 

на новый этап развития. 

 

Диагностика уровня усвоения основного материала. 
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Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в год (сентябрь, май) в форме группового и индивидуального 

обследования. Все данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие выводы. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ДВИЖЕНИЕ 

Критерии Методика выявления Уровни Оборудование  

Двигается ритмично Педагог исполняет 

произведение и предлагает 

ребенку подвигаться в 

соответствии с характером. 

3 балла -  Двигается самостоятельно ритмично и 

выразительно, в соответствии с характером и жанром музыки 

2 балла -  Педагог повторно исполняет произведение и просит 

определить характер музыки, жанровую основу (можно 

рассмотреть иллюстрации), обсуждает движения и просит 

ребенка еще раз выполнить задание. 

1 балл -  Не справился с заданием. 

 

Чувствует смену 

частей музыки 

Педагог исполняет 

произведение и предлагает 

ребенку подвигаться 

3 балла -  Дети самостоятельно меняет движения в 

соответствии со сменой частей музыки. Подбирает движения 

адекватно характеру музыки. 

2 балла - Педагог обсуждает с ребенком характер музыки, как 

он меняется и напоминает ему, что движения должны 

соответствовать  характеру музыки, и в соответствии со сменой 

характера музыки нужно менять и  движения  

1 балл - Не справился с заданием. 

 

Проявляет 

творчество 

(придумывает свои 

движения) 

Педагог предлагает ребенку 

прослушать музыку  и 

изобразить в движении ее 

характер и настроение 

3 балла - Движения ребенка выразительны, адекватны 

характеру и настроению музыки 

2 балла - Движения ребенка частично соответствуют 

характеру и настроению музыки 

1 балл - Ребенок не справляется  с заданием. 

 

 

ЧУВСТВО РИТМА 

Ритмично и 

правильно хлопает 

Упр. «Тук, тук, молотком». 

Педагог поет, ребенок 

простукивает кулачком о 

кулачок сильные доли. 

3 балла – Ребенок правильно простукивает ритм, слышит 

сильные доли. 

2 балла – ребенок простукивает и четвертные, и восьмые доли. 

1 балл – не справился с заданием. 
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Умеет составлять 

ритмические 

формулы и играть на 

д.м.и. 

Выложить кружочками 

разного размера ритмический 

рисунок, проговорить слоги 

(ТА-ти), прохлопать и сыграть 

на выбранном инструменте. 

3 балла – ребенок самостоятельно выкладывает ритмический 

рисунок, прохлопывает и проговаривает его, исполняет на 

инструменте с небольшими погрешностями. 

2 балла – ребенок самостоятельно выкладывает ритмический 

рисунок, с помощью педагога проговаривает и проигрывает 

его. 

1 балл – не справился с заданием или отказывается его 

выполнять. 

Кружочки 

большие и 

маленькие в 

достаточном 

количестве, д.м.и. 

СЛУШАНИЕ 

Эмоционально 

воспринимает 

музыку 

Педагог предлагает ребенку 

прослушать произведение и 

наблюдает за его 

эмоциональными 

проявлениями  

3 балла - Ребенок эмоционален, во время звучания музыки 

внимательно и увлеченно слушает, просит повторить. 

2 балла - Ребенок слушает музыку, иногда отвлекаясь, не 

выражая особенных эмоций. 

1 балл - Слушает музыку без интереса, часто отвлекаясь. 

 

Проявляет 

стремление передать 

в движении х-р 

музыкального 

произведения 

Педагог играет произведение 

и просит ребенка изобразить 

персонаж. 

 

3 балла - Ребенок самостоятельно двигается в соответствии с 

характером музыки и образом, выразительно передавая в 

движении походку, движения, жесты и мимику (сердится, 

ластится, пугается, веселится).  

2 балла - Педагог обсуждает с ребенком характер музыки, 

действия того или иного образа в той или иной ситуации и 

просит изобразить. 

1 балл - Ребенок не проявляет интереса. 

 

Различает 

двухчастную форму 

Педагог предлагает ребенку 

прослушать произведение и 

просит ребенка определить 

его форму (любая двухчастная 

пьеса по выбору педагога в 

условиях темповых или 

динамических изменений) 

3 балла - Ребенок самостоятельно определяет форму  

произведения. 

2 балла - Если затрудняется с ответом, педагог задает 

наводящие вопросы «как звучала музыка вначале?», «какой она 

стала потом?», предлагает ребенку рассмотреть картинки.  

1 балл - Не справился с заданием. 

 

Различает Педагог предлагает ребенку 3 балла - Ребенок самостоятельно определяет форму   
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трехчастную форму прослушать произведение и 

просит ребенка определить 

его форму («Марш 

деревянных солдатиков» 

П.Чайковского) 

произведения. 

2 балла - Если затрудняется с ответом, педагог задает 

наводящие вопросы «как звучала музыка вначале?», «какой она 

стала потом?», предлагает ребенку рассмотреть картинки.  

1 балл - Не справился с заданием. 

Отображает свое 

отношение к музыке 

в изодеятельности 

Педагог предлагает детям 

изобразить придуманный 

сюжет к произведению 

3 балла – ребенок рисует самостоятельно придуманный сюжет 

к пьесе, изображая героев, соответственно музыкальному 

образу. 

2 балла – ребенок затрудняется в изображении музыкальных 

образов. 

1 балл – не справился с заданием или отказывается его 

выполнять 

Карандаши, 

краски, бумага 

Способен 

придумать сюжет к 

произведению 

Педагог предлагает ребенку 

придумать сюжет к 

произведению («Голодная 

кошка и сытый кот») 

3 балла – ребенок самостоятельно придумывает сюжет к пьесе 

изобразительного характера 

2 балла – ребенок придумывает сюжет с помощью наводящих 

вопросов педагога 

1 балл – не справился с заданием или отказывается его 

выполнять 

 

ПЕНИЕ 

Эмоционально 

исполняет песни 

Педагог предлагает ребенку 

исполнить знакомую песню 

3 балла - Ребенок исполняет песню выразительно, передавая 

характер песни, ее темповые и динамические особенности 

2 балла - Педагог обращает внимание на средства 

музыкальной выразительности, характер песни и просит спеть 

выразительно. Ребенок исполняет песню недостаточно 

выразительно 

1 балл - Не справился с заданием (не поет вообще). 

 

Придумывает 

движения для 

обыгрывания 

Педагог предлагает обыграть 

знакомую песенку, придумав 

движения персонажам. 

(«Жил-был у бабушки 

3 балла – ребенок самостоятельно придумывает движения 

своему персонажу 

2 балла – ребенок с трудом придумывает образные движения 

или делает это с помощью наводящих вопросов педагога 
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серенький козлик» или др. по 

выбору педагога) 

1 балл – не справился с заданием или отказывается его 

выполнять 

Узнает песни по 

любому фрагменту 

Педагог исполняет любой 

фрагмент знакомой песни 

(вступление, проигрыш, 

куплет, припев) 

3 балла – ребенок самостоятельно узнает песню по любому 

фрагменту 

2 балла – ребенок узнает песню только по мелодии куплета 

или припева 

1 балл – не справился с заданием  

 

Проявляет желание 

солировать 

Педагог предлагает устроить 

концерт, исполнить знакомую 

песню сольно 

3 балла – ребенок проявляет желание солировать, исполняет 

песню самостоятельно под аккомпанемент педагога 

2 балла – ребенок проявляет желание петь в ансамбле. 

1 балл – отказывается петь перед товарищами 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 – 6 лет по разделу «Музыкальное воспитание» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное  развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Основные цели и задачи  

 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  
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Виды музыкальной 

деятельности 
Образовательные задачи 

I. Слушание  музыки 

1) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) музыкальная 

деятельность 

 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, накапливать опыт музыкальных впечатлений. 

Знакомить с некоторыми моментами жизни композиторов, их творчества. 

Воспитывать любовь к родному краю. Развивать умение различать и понимать образную природу в 

результате знакомства с музыкальными произведениями, где дается взаимодействие двух контрастных 

образов. Закреплять представления о первичных жанрах в музыке и их видах (народная песня – 

колыбельная, плясовая, хороводная; танец – народная пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два контрастных образа (торжественный и 

шуточный) или развитие одного образа, выразительные средства: 

- темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный); 

- регистр (высокий, средний, низкий); 

- динамика (громко, не очень громко, тихо, очень тихо); 

- тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

Различать звучание разных регистров (высокий, средний, низкий). 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный ритмический рисунок (половинные, четвертные 

и восьмые длительности). 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки разной высоты (в пределах квинты, кварты), а 

также умение различать по высоте высокий, средний и низкий звуки мажорного трезвучия. Развивать 

тембровый слух (умение различать звучание металлофона, треугольника, колокольчика, триолы). 

Развивать динамический слух детей (умение различать форте, меццо форте и пиано). Развивать умение 

различать в музыке быстрый, умеренный и медленный темп. Обогащать словарь путем суждений о 

прослушанной музыке. Развивать слуховое внимание. Развивать музыкальную память. 

Формировать музыкальное мышление (уметь сравнивать различные произведения по принципу сходства или 

контраста). 

II. Детская исполнительская 

деятельность 

1. Пение 
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1)восприятие песен 

 

 

2)певческая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Музыкально-ритмические 

движения 

1)восприятие музыкально- 

ритмических движений  

 

 

 

 

2)музыкально- ритмическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать восприятие песен различного характера и содержания, связанных с образами 

родного края, природы. Продолжать формировать потребность в пении песен различного характера, 

сравнивать образы народных и авторских песен. 

Учить выразительно исполнять более сложные песни различной тематики, используя средства 

музыкальной выразительности, соответствующие содержанию песен. Обучать певческим умениям:  

- правильная осанка;  

- естественный голос; 

- правильное звукообразование;  

- точное интонирование;  

- исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 

- соблюдение ансамбля, пение с солистом, по подгруппам, без музыкального сопровождения. 

Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, доступных им игр, танцев, хороводов 

детского народного, бального и современного репертуара; формировать опыт ценностной ориентации к 

миру родного края, воспитывать любовь к малой родине. Продолжать развивать целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара, учить различать его виды (упражнения, танцы, игры, хороводы). 

Обращать внимание на смену движений в соответствии с изменением характера музыки в различных 

частях игры, танца (торжественного, шуточного), на взаимодействие двух музыкальных образов. 

Воспринимать, понимать композицию танца, игры, соотносить изменение характера, частей музыки и 

смену движений. 

Учить выразительному исполнению детского репертуара различной тематики и содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения движений, меняющихся в соответствии со сменой 

характера двух-, трехчастной музыки, в процессе взаимодействия двух контрастных музыкально-игровых 

образов в танце, игре, хороводе. 

Осваивать основные движения: 

- ходьба спортивная, торжественная, спокойная;  

- бег лёгкий; 

- боковой галоп;  

-  подскоки. 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (русский простой хороводный шаг, пружинка, ковырялочка, присядка);  
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3. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

- детский бальный танец (боковой галоп, подскок, выставление; 

правой ноги вперёд, вправо, различные виды хлопков и притопов);  

- современный детский игровой танец (приставной шаг с приседанием, шаги, имитирующие движения 

клоунов, зверей и т. п.). 

Развивать восприятие музыкальных произведений различного содержания и тематики, исполненных на 

различных музыкальных инструментах. Знать названия инструментов (ложки, трещотки, коробочка, 

рубель, барабан, бубен, треугольник, колокольчик, маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, 

баян, триола). Различать средства музыкальной выразительности. 

Продолжать осваивать приёмы игры на металлофоне (на одной и двух пластинах, отражать в игре 

характер и форму музыкального произведения (одночастная с развитием образа и двухчастная). 

III. Детское музыкальное 

творчество 

1. Восприятие музыки 

 

2. Песенное творчество 

3. Музыкально-ритмическое 

творчество 

4. Импровизации на 

музыкальных инструментах 

 

 

Передавать характер музыки и выразительные средства (темп, динамика) в пластике, побуждать 

моделировать содержание музыки. 

Формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой взрослым, развивать ладовое чувство. 

Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения действий игровых персонажей, 

придумывать несложные танцы на предложенную музыку. 

 

Формировать способы импровизации на шумовых инструментах, металлофоне. 
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2.2. Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности 

 

                                                                                                     Раздел «Слушание» 

                                                                                   Формы образовательной деятельности 

 

ООД 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 слушание музыки; 

 экспериментирование со звуками; 

 музыкально-дидактическая игра; 

 шумовой оркестр; 

 импровизация; 

 беседа интегративного характера; 

 интегративная деятельность; 

 музыкальное упражнение; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра 

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

 во время прогулки (в тёплое 

время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 перед дневным сном; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения; 

 экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты; 

 игры в «праздники», 

 «концерт». 
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Раздел «Пение» 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 музыкальное упражнение; 

 попевка; 

 распевка; 

 разучивание песен; 

 совместное пение; 

 интегративная деятельность; 

 концерт. 

Использование пения: 

 во время умывания; 

 в других видах деятельности; 

 во время прогулки (в тёплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание РППС, способствующей 

проявлению у детей: 

 песенного творчества (сочинение 

грустных и весёлых напевов); 

 музыкально-дидактические игры. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 музыкально-дидактическая игра; 

 разучивание музыкальных игр и танцев; 

 импровизация; 

 интегративная деятельность; 

 двигательный пластический танцевальный 

этюд; 

 творческое задание; 

 танец. 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

 на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

 в других видах деятельности; 

 во время прогулки; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

- атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.) 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 
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изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

 

 

Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 музыкально-дидактическая игра; 

 шумовой оркестр; 

 совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

 беседа интегративного характера; 

 интегративная деятельность; 

 музыкальное упражнение; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра. 

Использование музыкальных 

инструментов: 

 в интегративной деятельности; 

 концерт-импровизация; 

 в других видах детской деятельности; 

 во время прогулки; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

 подбор музыкальных инструментов, 

 музыкальных игрушек, макетов 

 инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару»; 

 игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

 экспериментирование со звуками; 

 музыкально-дидактические игры. 
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Раздел «Творчество» 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 экспериментирование со звуками; 

 импровизация; 

 двигательный пластический танцевальный 

этюд; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра. 

 музыкальная подвижная игра на прогулке; 

 интегративная деятельность; 

 концерт-импровизация на прогулке. 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. 
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2.3. Методы и способы реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя выразительное исполнение произведения, практические 

действия, наглядные средства. Педагог продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы,  помогающие понять ребёнку 

музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему одно произведение кажется весёлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. 

Сведения о жанрах детям не даются, но они чувствуют их назначение. Достаточный уровень развития детей позволяет привлекать их 

внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, 

прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно включить приём, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные 

представления о музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания которых всегда связаны с различением и воспроизведением 

средства музыкальной выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, увлекательных 

ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает 

слуховую наблюдательность ребёнка, сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно 

представляют, что пьеса может состоять из нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. Высказывания детей, позволяющие судить об их 

переживаниях, сопровождаются оживлённой мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, запоминание каждого 

произведения требует повторного исполнения в течение многих занятий. 

Пение: Методические приёмы всегда направлены на развитие певческого голоса, мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом 

пения детям предлагаются упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция), или русские народные 

попевки. Систематическое их повторение формирует навык чистого интонирования. Используются также упражнения на развитие слуха 

«музыкальное эхо» (ребёнок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и ритмических отношениях используется метод сравнения: 

исполняются одинаковые музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается определить более высокие и низкие звуки. 

Эти задания должны иметь образную или игровую форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: узнают о характере звучания, темпе исполнения, 

динамике. Эти сведения дети используют в ответах, рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На каждом занятии 

исполняются 2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, развивающие слух. Затем разучивается новая песня. После этого 

исполняется знакомая песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение исполняется любимая песня. 
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Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки 

педагогом всегда должно быть выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального воспитания. Общим 

требованием является точный, выразительный показ движений и лаконичные, образные пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих проявлений. В играх развитие сюжета направляет 

музыка, определяя изменение и характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной музыке, литературным 

текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-поэтического образа, с рассказом о его действиях. Педагог сначала может 

объяснить детям, как выполнить хороводное движение, например, по кругу, затем дать им возможность, прислушиваясь к музыке, словам 

песни, самостоятельно, по-своему изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В таких играх разучивание включает показ, объяснение. 

Сначала дети слушают музыку, чтобы почувствовать общее её настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму произведения 

(так как движения меняются в соответствии с частями). 

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения кистями рук и т.д. Можно предложить детям 

придумать, как надо двигаться под эту музыку, обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, 

которое детям следует выучить.  

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, развитию самостоятельных действий, творческих 

способностей.  

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений в усвоении и совершенствовании незнакомых детям 

танцевальных элементов, перестроений.  

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – дети сами ищут движения, характеризующие тот или иной 

персонаж. Некоторые упражнения носят вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, движений, которые затрудняют 

детей в пляске, хороводе, игре.  

Игра на детских музыкальных инструментах: дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами.  

Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах 

должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с оркестровым 

звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а 

затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и 

самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей 

играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно  сочетать с индивидуальными, при этом 

немаловажную роль играет принцип повторности.  

Методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность выполнения различных музыкальных заданий. 
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Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы и могут 

пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и 

побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо 

установить правильную исходную позу и расположение инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам  

звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, 

речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на 

цитре. Металлофон хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук 

триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? Дети легче выбирают 

инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру 

частях. 

Творческая деятельность: Дети 5–6 лет очень любят придумывать, комбинировать, что-то создавать. Многие музыкальные произведения 

дают возможность проявить себя творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально созданы композиторами 

для стимулирования музыкально-игрового творчества дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, 

изображают нужный игровой образ.  

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа или описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих заданий разнообразят методику и активизируют 

исполнительскую деятельность детей.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном творческие задания, развивающие способность к 

импровизации. На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. Сначала они 

находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные перекличек. Широко используются песни-образцы, включающие 

усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного 

характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей по предложению педагога импровизирует, остальные слушают, оценивают, а затем 

поют.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 

 
 Музыкотерапия 

 Дыхательная гимнастика 
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 Музыкально-ритмические упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Логопедические распевки

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка.

 Также к ним относятся: 

 Облегчённая одежда детей в музыкальном зале 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в музыкальном зале при ООД 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребёнка 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации Программы 

 

1. «От рождения до школы» – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/.  

2. Арсенина ЕН. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2015 г 

3. Габчук Е.А. А у нас сегодня праздник. Ярославль: Академия развития, 2002 г 

4. Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. Ярославль: Академия развития, 2001 г 

5. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Москва: Айрис-пресс, 2003 г 

6. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности детей дошкольного возраста.  

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  – программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб., 2015 г.  

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.  

9.  Колокольчик – №25, 48,52.53,54.56,57,58. 

10. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  

11. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Москва: Просвещение, 1990 

12. Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Праздник в детском саду, Ростов-на-Дону, 2001 г 

13. Липатникова Т.Н. Праздник начинается. Ярославль: Академия развития 2001 г 

14. Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду, Москва: Айрис-пресс, 2004 г 

15. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду, сценарии о природе, Москва: Айрис-пресс, 2004 г 

16. Макарова Л.П., Рябчикова В.Г., Мосягина Н.Н., Театрализованные праздники для детей, Воронеж: Учитель, 2003 г 

17. Михайлова М.А. Праздники в детском саду Ярославль: Академия развития, 2000 г 

18. Никитина Е.А. Поздравляем с Женским днем. Москва: Сфера, 2002 г 

19. Рябцева И, Жданова Л. Приходите к нам на праздник. Ярославль: Академия развития, 2000 г 

20. Федорова Г.П. Пой, пляши, играй от души! Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2001 г 
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Технические средства обучения 

1. Магнитофон;  

2. CD и аудиоматериал.  

3. Мультимедийный проектор. 

В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр для музыкального развития детей:  

 на развитие динамического восприятия; 

 на развитие ритмического восприятия; 

 на развитие звуковысотного восприятия; 

 на развитие тембрового восприятия. 
 

Также используется  демонстрационный материал: 

1. Иллюстрации.  

2. Наглядно-дидактический материал.  

3. Игровые атрибуты.  

4. Карточки с заданием.  

 

3.2. Организация образовательной деятельности  

 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде 

организованной образовательной деятельности (далее – ООД), так и в виде образовательной  деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма; 

 подгрупповая; 
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 игровая форма; 

 индивидуально-творческая деятельность; 

 интегрированная форма обучения. 



3.2.1. Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 

 

Возрастная группа Количество мероприятий
 

Группа 5-6 лет Неделя Год
 

2 80
 

Длительность ООД составляет 25 минут
 

Праздники и развлечения:
 

1 11
 

 

Длительность мероприятия 35–40 минут 
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3.2.2.  Перспективное планирование по возрастам. 

 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство 

ритма, умение передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в пространстве.  Познакомить с 

движениями хоровода, менять движения по музыкальным 

фразам.  

 

2.Навыки  выразительного движения:  развивать 

внимание, двигательную реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. 

 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

«Упражнение для рук» польск.н.м. 

«Упражнение с ленточками» (вальс) 

«Приглашение» укр.н.м. 

«Пошёл козёл по лесу» 

 «Чей кружок быстрее соберется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой 

«Воротики» Калинникова 

«Вальс кошки» Золотарёв 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Обогащать представления детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» Салманов, 

«Тревожная минута», «Раздумье» Майкапар,  

«Первая потеря» Шуман  
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать дыхание пере началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить инсценировать песню. 

 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

+ песни по выбору муз.рук. 

«Пароход гудит» Ломова, 

«Мишка» Бырченко 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Поросята», «Здравствуй» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» 

«Прогулка» 

«Определи инструмент» 

«Громко-тихо запоём» 

«Что делают в домике?» 

 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

слышать, различать и отмечать в движении смену регистров 

Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко 

и ритмично.  

 

2.Навыки  выразительного движения:  Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» Золотарев, «Марш» Надененко, 

«Прыжки» анг.н.м., «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами» польск.н.м., 

«Ковырялочка» р.н.м., 

«Поскоки» Ломова, 

«Большие и маленькие ноги» Агафонников, 

«Великаны и гномы» Львов-Компанеец, 

«Попрыгунчики» Шуберт. 

 «Пляска с притопами» укр.н.м. 

«Весёлый танец» евр.н.м., 

«Шёл козёл по лесу» р.н.п-игра. 

 «Плетень» Калинникова 

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка»Гайдн «Воротики» р.н.м. 

«Ворон» р.н.приб. «Свободная пляска» 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки.  

Учить различать песенный, танцевальный, маршевый 

характер музыкальных произведений. 

 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Полька» Чайковский, 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковский, 

«Марш» Прокофьев,Римского-Корсакова, обр. 

Гурилёва 

«Во поле берёза стояла» обр.  

«Голодная кошка и сытый кот» Салманов  
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 творчество 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

 

 

Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» Александров,  

«Здравствуйте!», 

«Урожай собирай» Филиппенко, 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 

«Бай-качи,качи» р.н.приб. + песни по выбору 

муз.рук. 

«Лифт», «Гуси» Бырченко 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» 

«Варим суп» 

«Здравствуй!» 

Игра для развития 

чувства ритма: 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» 

«Таблица М» 

«Гусеница» 

«Таблица П» 

«Тук-тук, молотком» 

«Картинки» 

«Ритмические карточки» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Угадай колокольчик», «Наше путешествие» 

«На чём играю?», «Колобок» 

«Волшебный волчок», «Музыкальный магазин» 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить детей с деревянными детскими инструментами 

и приёмами игры на них. Развивать тонкость и чуткость 

тембрового слуха. 

Тютюнникова: 

«Деревянные узоры» 

«Деревянные разговоры» 

«Деревянные танцы» 
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Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игра 

 

 творчество 

 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать 

движение галопа, учить детей правильно выполнять 

хороводный и топающий шаг. Учить танцевать в красивом, 

ровном кругу хоровод.  

 

2.Навыки выразительного движения: Точно реагировать 

на звуковой сигнал, проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, «Марш» Золотарёв, 

 «Всадники» Витлин,  «Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., «Аист» 

«Кружение» укр.н.м. «Поскоки» Ломова, 

«Гусеница» Агафонников, 

«Большие и маленькие ноги» Агафонников, 

«Ковырялочка» р.н.м. 

«Отвернись – повернись» карел.н.м. 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весёлый танец» евр.н.м.. «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, «Займи место» р.н.м. 

«Догони меня» любая весёлая муз. 

«Воротики» р.н.м. 

«Чей кружочек соберётся скорее?» р.н.м. 

«Наши кони чисты» Дубравина 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке. Различать 

форму (три части) и слышать изобразительные моменты. 

 

. 

«Сладкая греза» Чайковский, «Мышки» 

Жилинский,  

«На слонах в Индии», 

«Полька» Чайковский, 

«Осень» Чайковский 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  ответ на вопрос. 

 

«Осенние распевки» 

«От носика до хвостика» Парцхаладзе, 

Бай-качи, качи» р.н.приб. 

«Снежная песенка» львов-Компанеец, 

«К нас гости пришли» Александров 

«Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  

«Жил-был у бабушки» р.н.п. 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова. 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Зайка», «Осень», «Капуста» 

«Варим суп», «Дружат в нашей группе» 

«Строим дом» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так», «Таблица М» 

«Таблица П», «Рыбки», «Кап-кап», «Гусеница» 

«Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» 

«Учитесь танцевать» 

«Слушаем внимательно» 

«Найди щенка» 

«Какая музыка?» 

«Музыкальная пластинка» 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить с инструментами и предметами, издающими 

металлические звуки. 

Развивать темброво-ритмический и интонационный слух. 

 

Тютюнникова: 

«Играем с инструментами» (металлическая 

фантазия), 

«Озвучиваем стихи» 
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Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство 

ритма: звенеть погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  выразительно 

исполнять танцевальные движения: полуприседание с 

поворотом, «ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: учить составлять 

танцевальные композиции. 

«»Приставной шаг» немец.н.м. 

«Поскоки» Ломова,  

«Попрыгаем и побегаем» Соснин, 

«Ветер и ветерок» Бетховен, 

«Притопы» фин.н.м. 

«Ковырялочка» р.н.м. 

«Топотушки» р.н.м. 

«Аист» 

«Кружение» укр.н.м. 

«К нам приходит Новый год» Герчик, 

«Потанцуй со мной, дружок» анг.н.м.  

«Танец в кругу» фин.н.м. 

«Весёлый танец» евр.н.м. 

«Не выпустим» р.н.м., 

«Чей кружочек соберётся скорее?» р.н.м. 

«Догони меня» р.н.м. 

«Ловишки»Гайдн 

«Вальс снежных хлопьев Чайковский. 

Творческая пляска (рок-н-ролл) 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку 

разного характера: печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

 

«Болезнь куклы» Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

«Клоуны» Кабалевский, 

«Шарманка» Шостакович, 

«Шарманщик поёт» Чайковский 



36 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Передавать радостное настроение  песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо.  

 

 

 

Побуждать детей сочинять плясовые и маршевые мелодии на 

слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?» Тиличеева, 

«Елочная» Попатенко,  

«Дед Мороз» Витлин, 

«Наша ёлка» Островский, 

«Снежная песенка» Львов-Компанеец 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Мы делили апельсин» 

«Зайка» 

«Снеговик» 

«Строим дом» 

«Украшаем ёлочку» 

 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Колокольчик» 

«Живые картинки» 

«Гусеница» 

«Ритмические карточки» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Три поросёнка», «Выполни задание» 

«Колобок», «Весёлая пластинка» 

«Весёлый маятник» 

Элементарное 

музицирование: 

Учить детей импровизировать мелодии по одному и в 

ансамбле. Знакомые произведения играть слаженно, начиная 

игру после музыкального вступления. 

Тютюнникова: «Дракон», «Колокольцы» 

«Туча», «Тамбурин» 
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Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

отмечать сильную долю такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, вперед, назад.   

 

2.Навыки  выразительного движения: Совершенствовать 

умение детей самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления, согласовывать движения с 

движениями партнера.  

3.Учить детей свободно ориентироваться в пространстве. 

 

«Марш» Кишко, 

«Мячики» Чайковский, 

«Шаг и поскок» Ломова, 

«Весёлые ножки» лат.н.м. 

«Ковырялочка» р.н.м. 

«Приставной шаг» немец.н.м. 

«Побегаем – попрыгаем» Соснин, 

«Ветер-ветерок» Бетховен, 

«Притопы» фин.н.м. 

«Парная полька» чеш.н.м. 

«Весёлый таец» евр.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Займи место» р.н.м., 

«Ловишки» Гайдн, 

«Что нам нравится зимой?» Тиличеева, 

Холодно-жарко» 

«Игра в снежки» 

Творческая пляска «Полянка» р.н.м. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Дать детям представление о развитии образа в музыке.  

Учить детей различать жанры музыкальных произведений 

(марш, песня, танец). 

 Побуждать детей выражать свои мысли, чувства в рисунках, 

движениях. 

 

«Походный марш» Кабалевский, «Страшилище» 

Витлин, 

«Новая кукла» Чайковский, 

«Болезнь куклы» Чайковский, 

«Клоуны» Кабалевский, 

«Зима» Кюи, 

«Зимой» Шуман 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в 

сопровождении музыкального инструмента и без 

сопровождения.  

Учить детей инсценировать песню, петь с солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

«Зимняя песенка» Витлин, 

«Снежная песенка» Львов-Компанеец, 

«От носика до хвостика» Парцхаладзе, 

«Песенка друзей» Герчик, 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Мишка» Бырченко. 

«Зайка, Зайка, где ты был?» 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Коза и козлёнок» 

«Украшаем ёлочку» 

«Кот Мурлыка» 

«Мы делили апельсин» 

«Мастера» 

«Вышла чашка погулять» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развитие у детей чувства ритма. «Сел комарик под кусточек» 

«Ритмические карточки» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Подумай и отгадай» 

«Выполни задание» 

«Музыкальные загадки» 

«Весёлая пластинка» 

«Музыкальная карусель» 
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Элементарное 

музицирование: 

Развивать тембровый слух. 

Побуждать к образным и свободным импровизациям с 

предметами из стекла. 

Тютюнникова: 

«Хрустальный колокольчик» 

«Чайник с крышечкой» 

«Хрустальные спицы» 

 

Февраль 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение 

детей различать звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми изменениями. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с 

трехчастной формой произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, 

передавать их характерные особенности в движениях. 

Инсценировать песню не подражая друг другу. 

3.Развивать образность и выразительность движений. 

Накоплению муз. впечатлений. 

«Марш» Богословский, 

«Марш» Кишко, 

«Кто лучше скачет?» Вебер, 

«Спокойный шаг» Ломова, 

«Полуприседания с выставлением ноги» р.н.м. 

«Мячики» Чайковский, 

«Шаг и поскок» Ломова, 

«Весёлые ножки» лат.н.м. 

«Озорная полька» Вересокина, 

«Весёлый танец» евр.н.м. 

«Кошачий танец» (рок-н-ролл)  

«Догони меня!» (любая весёлая музыка) 

«Будь внимательным» дат.н.м. 

«Чей кружочек соберётся скорее?» р.н.м. 

«Что нам нравится зимой?» Тиличеева, 

«Игра со снежками» р.н.м. 

«Займи место» р.н.м. 

«Я полю, полю лук» Тиличеева 



40 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Знакомить с песнями лирического и героического характера. 

 Воспитывать чувство патриотизма.  

Учить детей слышать изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

 

«Утренняя молитва! Чайковский, 

«Детская полька» Жилинский, 

«Новая кукла» Чайковский, 

«Страшилище» Витлин, 

«Карнавал животных» Сен-Санс 

Пение и распевание: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей исполнять песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося 

слова; передавать в пении характер военного вальса, начинать 

петь сразу после вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию.  

Импровизировать окончание несложной мелодии.  

 

«Жучка и кот» р.н.п. 

«Наша Родина сильна» Филиппенко, 

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов,»Песенка друзей» 

Герчик, 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Зайка» Бырченко, 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Кулачки», «Коза и козлята» 

«Шарик», «Мастера» 

«Вышла чашка погулять» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «По деревьям скок-скок» 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Удивительный светофор» 

«Солнышко» 

«Домик-крошечка» 

«Музыкальный секрет» 

Элементарное 

музицирование: 

Учить детей элементарным навыкам игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Тютюннкиова 

«Аквариум» 

«Вальс-шутка» Шостакович 
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Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 хороводы: 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять навык 

бодрого и четкого шага. Учить детей передавать мяч по кругу 

на сильную долю такта. Выполнять имитационные движения 

игры с мячом. 

2.Навыки                 выразительного движения: Закреплять 

у детей умение двигаться хороводным шагом, следить за 

осанкой, характерной для русского хоровода.  

 

Способствовать развитию танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

«Пружинящий шаг и бег» Тиличеева, 

«Передача платочка» Ломова, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» швец.н.м. 

«Разрешите пригласить» р.н.м. 

«Марш» Богословского, 

«Кто лучше скачет?» Ломова, 

«Побегаем» Вебер, 

«Спокойный шаг» Ломова. 

«Дружные тройки» Штраус, 

«Шёл козёл по лесу» р.н.п. 

«Светит месяц» р.н.п. 

«Найди себе пару» лат.н.м. 

«Сапожник» польск.н.м. 

«Ловишка» (с Б-Я) Гайдн, 

«Займи мето» р.н.м. 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка).  

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую 

мелодию в ритме вальса.  

 

. 

 

«Баба-Яга» Чайковский, 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Майкапар, 

«Утренняя молитва» Чайковский  

«Мама» Чайковский 

«Материнские ласки» Гречанинов. 
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Пение и распевание: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать окончание мелодии.  

 

«Концерт» 

«Про козлика» Струве, 

«Мамин праздник» Гурьева, 

«Кончается зима» Попатенко, 

«Динь-динь» нем.н.п. 

«Светит солнышко» Ермолов, 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

«Самолёт» Бырченко 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Мы делили апельсин» 

«Птички прилетели» 

«Две мартышки» 

«Загадки» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Жуки» 

«Жучки» 

«Сел комарик на кусточек» 

«Ритмические карточки» 

«По деревьям скок» 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить детей с шуршащими звуками, предметами их 

издающими. 

Развивать тонкость тембрового слуха. 

 

Тютюнникова: 

«Много разных звуков» 

«Бумажное шествие» 

«Шуршащее приветствие» 

«Озвучиваем стихи» 

 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

 

«Три цветка» 

«Музыкальное окошко» 

«Музыкальная поляна» 

«Воздушные шары» 
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Апрель 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить двигаться  

ритмично пружинящим бегом, кружиться в парах на бегу. 

Учить  переходить от энергичных движений к  плавным, в 

зависимости от характера музыки и динамических изменений.  

 

2. Навык  выразительного движения: Развивать ловкость и 

быстроту реакции. Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

  

 

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало» р.н.м. 

«Три притопа» Александрова, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Пружинящий шаг и бег» Тиличеева, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» швец.н.м. 

«Разрешите пригласить» р.н.м. 

«Ну и до свидания» Штраус 

«Светит месяц» р.н.п. 

«Найди себе пару» лат.н.м. 

«Сапожник» польск.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Горошина» Карасёва 

«Как у наших у ворот» обр. Новоскольцевой. 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учит детей различать музыкальны образы, средства 

музыкальной выразительности: регистры, динамика, темп, 

тембр, ритм. Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Подснежник» Чайковский, 

«Подснежник» Гречанинов. 

Повтор: 

«Игра в лошадки» Чайковский, 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар, 

«Две гусеницы разговаривают» Жученко.  
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и между музыкальными 

фразами. Предавать в пении характер песни, петь умеренно 

громко и умеренно громко. 

 

Побуждать детей сочинять мелодии разного характера. 

 

«У матушки было четверо детей»  

«Скворушка» Слонов, 

«Солнышко, не прячься» 

«Если все вокруг подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Вовин барабан» Герчик, 

«Про козлика» Струве, 

«Динь-динь» нем.н.п. 

«Гуси» Бырченко, 

«Пчела жужжит» -//- 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Вышла кошечка» 

«Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» 

«Шарик» 

«Кулачки» 

Игра для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Лиса» 

«Ритмические солнышки» 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Элементарное 

музицирвоание: 

Развивать способность к элементарной импровизации, 

звуковую фантазию, 

ассоциативное мышление. 

 

Тютюнникова: 

«Шорох к шелесту спешит» 

«Мышиный марш», 

«Мы весёлые мышата» 

«Танец бумажных бабочек» 

Дидактические 

игры: 

 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

 

 

«Весёлый паровозик» 

«Зонтик» 

«Цветик-семицветик» 

«Удивительный светофор» 
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Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

темпа умеренного к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать навык инсценировки песен, тембровый слух детей  

(различать голоса товарищей). 

 

«Спортивный марш» Золотарёва, 

«Ходьба и поскоки» анг.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

«Упражнение с обручем» лат.н.м. 

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало», 

«Три притопа» Александров, 

«Смелый наездник» Шуман. 

«Весёлые дети» лит.н.м. 

«Весёлая пляска»  

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

«Игра с бубном» Красев, 

«Горошина» Карасёва, 

«Перепёлка» чеш.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова 

«Весёлые лягушата» Литовко 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учит детей слышать изобразительные моменты в музыке. 

 Различать регистры, тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни.  

Учить передавать пение кукушки (изобразительный момент в 

музыке) игрой на металлофоне и треугольнике. 

«Две гусеницы разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих в себя разные виды 

мелодического движения и различные интервалы.   

 

 

Содействовать развитию у детей музыкальной памяти 

(узнавать песни), музыкальной фантазии (сочинять мелодии). 

«Я умею рисовать» Абелян, 

«Вышли дети в сад зеленый» р.н.п.,  

«Скворушка» Слонов, 

«У матери четверо было детей» нем.н.м. 

«Вовин барабан» Герчик, 

«Динь-динь» нем.н.п.  + песни по выбору муз.рук. 

«Догадайся, кто поет?» 

Элементарное 

музицирование: 

 

Развивать у детей метроритмическое чувство, ощущение 

темпа. 

 

Тютюнникова: «Часы и часики» 

«Будильник» 

«На стене часы висели» 

«Часы» 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Цветок», 

«Коза и козлёнок» 

«Маляр» 

«Гусеница» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Маленькая Юлька» 

«Ритмические карточки» 
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3.2.3. Коррекционная деятельность 

В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения. У всех детей с ОНР отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя. Как 

известно, у таких детей практически всегда имеет место нарушение моторики: артикуляционной, мелкой и зачастую даже общей. Кроме 

речевых нарушений у детей наблюдаются нарушения и других видов деятельности, отмечается нарушение некоторых психических 

процессов: памяти, внимания, восприятия, ориентировки в пространстве и т. д. Сочетания перечисленных проблем речи ребенка служит 

серьезным препятствием для освоения различных программ для дошкольников общего типа, в том числе и музыкальных. 

 

План работы группе комбинированной направленности 5-6 лет 

 

МЕСЯЦ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Задачи Содержание 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь  

Упражнения на развитие 

дыхания 

 

 

 

 

 

Певческое звукообразование, 

артикуляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логоритмические упражнения: 

 

Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. 

Развитие равномерного выдоха, произнесение звуков и 

выстраивание округлого звучания. 

Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и 

выдоха. 

 

 

 

Активизировать работу артикуляционного аппарата. 

Вырабатывать правильное положение рта при пении гласных 

А, Э, И, О, У. Вырабатывать правильный, красивый 

певческий звук. 

Преодоление дефектов произношения. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять 

движения в соответствии с текстом песни. Координировать 

свое пение с движениями. 

Без звука: листок 

бумаги. 

Звуковое: 

«Пузырь». 

Под музыку: 

Пособия на 

ниточках 

(капелька). 

 

Распевки на 

гласные «Гуси». 

Артикуляционная 

гимнастика без 

музыки : 

«Приключения 

лошадки». 

Артикуляционная 

гимнастика с 

музыкой: «Слон 

розовый», 

«Труба». 

«Поезд» 
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М.Картушиной 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль  

Упражнения на развитие 

дыхания 

 

 

 

 

 

Певческое звукообразование, 

артикуляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логоритмические упражнения: 

 

Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. 

Развитие равномерного выдоха, произнесение звуков и 

выстраивание округлого звучания. 

Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и 

выдоха. 

 

 

 

Продолжать вырабатывать правильный красивый певческий 

звук, ровно звучащий однородно по всему диапазону. 

Развивать и расширять диапазон вверх и вниз, не прибегая к 

лишним усилиям и напряжению. Петь естественным, 

высоким, светлым звуком. 

Сочетать гласные и согласные звуки пропевая их в четком 

взаимодействии. 

Регулировать работу голосового аппарата. 

 

 

 

Развивать умение детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с игровым заданием. Исполнять выразительно 

и эмоционально. 

Без звука: 

«Паровоз». 

Звуковое: 

«Котёнок и шар». 

Под музыку: 

Пособия на 

ниточках 

(снежинка). 

 

Распевки на 

гласные: 

«Курочка». 

Артикуляционная 

гимнастика без 

музыки: 

«Мотоцикл», 

«Ручеёк». 

Артикуляционная 

гимнастика с 

музыкой: 

«Иголка», 

«Лопата». 

Строим дом» 

М.Ю. 

Картушиной. 

Март,  

апрель, 

май 

Упражнения на развитие 

дыхания 

 

 

 

Певческое звукообразование, 

артикуляция. 

Формировать более прочный навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, способствовать появлению ощущения 

опоры на дыхании. 

Применять полученные навыки в исполнении вокальных 

произведений. 

 

Закреплять быстрое произнесение звонких и глухих 

согласных звуков, протяжное – свистящих и шипящих, 

«Лягушки», 

«Кукареша», 

«Едем в гости» 

М.Ю. 

Картушиной. 

 

 

Распевки на 
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Логоритмические упражнения 

 

звуковысотное пропевание – сонорных. 

Упражнять в точном интонировании тонической терции, 

которая помогает ощутить ладовую опору. 

Развивать певческую импровизацию, то есть приводит к 

развитию ладового чувства, музыкально – слуховых 

представлений. 

Развитие речевого аппарата. 

 

Координировать свое пение с движениями. 

Развивать быстроту реакции при смене движений. 

гласные 

(знакомый 

материал). 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Проговаривание 

чистоговорок. 

 

 

 

«Домовой» М.Ю. 

Картушиной. 

 

3.2.4. План работы с педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию детей 

 

№ 

п/

п 

Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Тема Содержание 

1. Консультация  

 

 

 

Сентябрь Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях. 

 

Рекомендации воспитателям по организации РППС в 

группе, соответствие возрастным характеристикам, 

санитарным нормам, индивидуальным потребностям. 

2. Индивидуальные 

консультации, 

совместная работа. 

 

Октябрь Подготовка осенних праздников 

 

 

Содержание групповых музыкальных центров в 

соответствии с программными требованиями и 

возрастом детей 

3. Открытый просмотр 

осеннего праздника 

Консультация 

 

Ноябрь Анализ осенних праздников в 

группах среднего возраста 

Консультация по проблемным 

моментам организации работы по 

музыкальному воспитанию 

Итоги работы: достоинства и 

недостатки, работа над ошибками 
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4. Открытый просмотр 

новогоднего 

праздника  

+ круглый 

стол 

Декабрь Анализ новогодних 

праздников  

 

Итоги работы: 

достоинства и недостатки, работа над 

ошибками, взаимодействие музрука с 

родителями, детьми, педагогами 

5. Консультация Январь Организация самостоятельной 

музыкальной деятельности 

воспитанников. 

 

Рекомендации воспитателям по организации 

самостоятельной музыкальной деятельности детей в 

группе, использование музыкально-дидактических игр. 

6. Открытый просмотр 

праздника для мам 

+ круглый стол 

Март Анализ праздников в группах 

старшего возраста 

Итоги работы: достоинства и недостатки, 

работа над ошибками, взаимодействие музрука 

с родителями, детьми, педагогами. 

7. Консультация Апрель Музыкальная деятельность как 

средство развития детской 

творческой инициативы. 

Тематика музыкальных игр для использования в 

совместной деятельности педагога с детьми при 

проведении режимных моментов. 

8. Презентация Май Выполнение задач 

музыкального 

образования 

Итоги работы за год: результаты, достигнутые 

за год, задачи Программы нереализованные, 

причины невыполнения, перспективы на новый 

учебный год 
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3.2.5. План взаимодействия с семьями воспитанников по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

№ 

п/

п 

Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Тема Содержание 

1. Анкетирование Сентябрь- 

октябрь 

Праздник в детском 

саду 

Выявление уровня компетенции родителей в вопросах 

музыкального воспитания. Выявление потребностей родителей в 

музыкальном воспитании ребенка. 

2. Родительское 

собрание 

Октябрь Музыкальное 

воспитание как 

средство всестороннего 

развития ребёнка-

дошкольника 

Задачи музыкальной образовательной деятельности на учебный год. 

Некоторые вопросы методики музыкального воспитания, организация 

муз. процесса в группах ДОУ, традиции детского сада 

3. Открытое 

мероприятие 

Консультация 

Ноябрь Праздник Осени 

 

Терапия музыкой. 

Демонстрация музыкальных навыков детей, сформированных 

за определённый период 

4. Открытое 

мероприятие 

Декабрь Новогодние праздники Демонстрация музыкальных навыков детей, сформированных 

за определённый период 

5. Консультация Февраль Взаимодействие 

детского сада и семьи 

как условие развития 

музыкально-креативных 

способностей ребенка  

 

7. Консультация Март В свободную минутку. Рекомендации родителям по посещению культурно-массовых 

мероприятий в соответствии с возрастом детей 

8. Информационный 

стенд 

Апрель Музыка в детстве 

закладывает жизненные 

навыки. 
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9. Родительское 

собрание 

Май Итоги года Итоги работы за год: результаты, достигнутые за год, задачи 

Программы нереализованные, причины невыполнения. 

Проектирование работы на новый учебный год 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечивает реализацию рабочей программы музыкального 

руководителя. 

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 безопасность.  

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в музыкальном зале, так и групповых помещениях.  В 

музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ. В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим 

набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
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3.4. Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке Программы 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 № 313.  

Локальные акты ДОУ, регламентирующие образовательную деятельность.  
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